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РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 55 с, 24 рис., 6 табл., 17 источников. 

ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕРСТАК, ЭРГОНОМИЧНОСТЬ, АДАПТАЦИЯ К 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА, 

ДИЗАЙНЕРСТКОЕ РЕШЕНИЕ. 

Объектом разработки является оборудование для рабочего места 

ювелира-мастера (ювелирный верстак и вытяжка). 

Цель дипломного проекта: разработка вариантов эскизов верстака для 

ювелирных работ с учетом особенностей и точности работ, эргономических 

требований и особенностей материалов. 

В процессе проектирования был изучен рынок, разработаны эскизы, Зс1-

модель объекта с учетом всех эргономических и рабочих факторов, 

конструкторская документация, набор графических плакатов. 

Результатами дипломного проектирования являются готовые разработки 

дизайнерского и конструктивного решений. 
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